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Fig. 1. The ShaMAN Agent Meta-model 
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Fig. 2. The Locale sub-section of the meta-model 
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Fig. 3. Depiction of a Locale in a Computer Game being developed using ShaMAN 
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Fig. 4. Message flow within ShaMAN 
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Fig. 5. Goals, Roles and Tasks in ShaMAN 
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Fig. 6. SocialWorlds within ShaMAN 
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Fig. 7. The ShaMAN Knowledge Tree 
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Table 1. ShaMAN meta-model comparison with other agent architectures and meta-models 
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